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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Дарякин А.А. кафедра банковского дела

Отделение финансов , AADaryakin@kpfu.ru ; ассистент, б/с Клаас Я.А. кафедра банковского

дела Отделение финансов , YAKlaas@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в обучении студентов теоретическим основам

международных стандартов финансовой отчетности, практическим навыкам применения

международных стандартов финансовой отчетности в деятельности российских коммерческих

банков.

Дисциплина "Международные стандарты финансовой отчетности в коммерческих банках"

предусматривает решение следующих задач:

- обеспечение освоения студентами концептуальных основ, понятий и элементов

международных стандартов финансовой отчетности;

- восприятие деятельности российских банков с учетом требований международных

стандартов;

- приобретение практических навыков составления финансовой отчетности кредитных

организаций в формате международных стандартов финансовой отчетности, в том числе

методом трансформации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 080100.62 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.

Изучению дисциплины "Международные стандарты финансовой отчетности в коммерческих

банках" предшествует освоение следующих дисциплин: "Банковское дело", "Финансовый учет и

отчетность", "Основы аудита", "Экономический анализ", "Учет и операционная деятельность в

коммерческих банках".

Дисциплина "Международные стандарты финансовой отчетности в коммерческих банках"

способствует более глубокому освоению дисциплины "Антикризисное управление в кредитных

организациях", полученные знания могут быть использованы при написании выпускной

квалификационной (бакалаврской) работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способен критически оценить предлагаемые варианты

управленческих решений для дальнейшего развития

коммерческого банка и разработать и обосновать на основе

данных финансовой отчетности по международным

стандартам предложения по их совершенствованию с

учетом критериев социально-экономической

эффективности, рисков и возможных

социально-экономических последствий
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен на основе типовых методик, действующей

нормативно-правовой базы и данных финансовой

отчетности по международным стандартам рассчитать

экономические и социально-экономические показатели,

характеризующие деятельность коммерческих банков для

прогнозирования и обнаружения кризиса и реализации мер

антикризисного управления

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способен анализировать и интерпретировать финансовую

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в

отчетности коммерческих банков по международным

стандартам и использовать полученные сведения для

принятия управленческих решений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - сущность, цели и задачи международных стандартов финансовой отчетности; 

- принципы подготовки и представления финансовой отчетности по МСФО; 

- правовые основы составления и представления кредитными организациями финансовой

отчетности по МСФО; 

- содержание стандартов МСФО, наиболее значимых в банковской деятельности. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - определять подходы и этапы формирования российскими банками финансовой отчетности

согласно МСФО; 

- выявлять особенности внедрения международных стандартов финансовой отчетности в

российскую банковскую практику; 

- применять профессиональное (мотивированное) суждение с учетом требований

международных стандартов. 

 

 

 3. должен владеть: 

 практическими навыками: 

- подготовки, составления и представления финансовой отчетности кредитных организаций в

формате МСФО, в том числе методом трансформации; 

- анализа отчетности, составленной в формате МСФО; 

- работы с внутренней документацией банка для целей составления и представления

финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать: 

- теоретические знания по подготовке, составлению и представлению финансовой отчетности

кредитных организаций в формате МСФО; 

- методы формирования коммерческими банками финансовой отчетности в соответствии с

МСФО; 
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- инструментарий анализа отчетности, составленной в формате МСФО. 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Концептуальные

основы

международных

стандартов

финансовой

отчетности (МСФО),

их роль в

деятельности

российских кредитных

организаций

7 1 2 2 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Состав, формы

и порядок

представления

российскими банками

финансовой

отчетности в

соответствии с МСФО

7 2 2 2 0

устный опрос

тестирование

 

3.

Тема 3. Учетная

политика кредитной

организации и

регламент составления

финансовой

отчетности согласно

МСФО

7 3 2 2 0

устный опрос

тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Подходы и

этапы формирования

российскими банками

финансовых отчетов в

формате МСФО, их

анализ

7 4 2 2 0

письменная

работа

 

5.

Тема 5. Финансовые

инструменты и

амортизируемые

активы: признание,

оценка и раскрытие в

МСФО-отчетности

кредитных

организаций

8 1 4 4 0

письменная

работа

контрольная

работа

 

6.

Тема 6.

Необходимость и

особенности

составления

российскими банками

консолидированной

отчетности по МСФО

8 3 2 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Проблемы

внедрения МСФО в

российскую

банковскую практику

8 4 2 2 0

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     16 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Концептуальные основы международных стандартов финансовой отчетности

(МСФО), их роль в деятельности российских кредитных организаций 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность и назначение международных стандартов финансовой отчетности. Принципы

подготовки и составления финансовой отчетности. Цель и элементы финансовой отчетности,

их признание и оценка.Правовые основы применения МСФО в Российской Федерации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

История создания стандартов МСФО и их роль в экономическом пространстве. Направления

совершенствования МСФО. Пользователи финансовой отчетности, их информационные

потребности. Концепции поддержания финансового и физического капитала. Их роль в

деятельности российских кредитных организаций.

Тема 2. Состав, формы и порядок представления российскими банками финансовой

отчетности в соответствии с МСФО 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структура финансовой отчетности. Требования и условия составления финансовой

отчетности. Отчетный период и сроки представления финансовой отчетности. Обязательная

часть отчетности. Раскрытие информации, не входящей в обязательную часть, примечания

(пояснительная записка).

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Отчет об изменениях в капитале. Отчет о

движении денежных средств. Сегментная отчетность. Порядок и особенности составления

промежуточной финансовой отчетности.

Тема 3. Учетная политика кредитной организации и регламент составления финансовой

отчетности согласно МСФО 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Назначение учетной политики кредитной организации, ее компоненты. Требования к учетной

политике. Назначение и содержание регламента составления финансовой отчетности по

МСФО. Понятие профессионального (мотивированного) суждения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Полномочия подразделения банка, уполномоченного за утверждение учетной политики.

Отражение изменений в учетной политике. Отражение в отчетности событий после отчетной

даты. Права и обязанности должностных лиц кредитной организации, ответственных за

формирование профессиональных суждений.

Тема 4. Подходы и этапы формирования российскими банками финансовых отчетов в

формате МСФО, их анализ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Параллельное ведение бухгалтерского учета согласно МСФО. Понятие трансформации

отчетности в формат МСФО. Порядок и этапы трансформации финансовой отчетности

кредитной организации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Исправления и виды корректировок, вносимых в отчетность. Сравнительная характеристика

финансовой отчетности кредитных организаций, составленной по российским и

международным стандартам. Анализ финансовой отчетности, составленной кредитными

организациями в соответствии с МСФО.

Тема 5. Финансовые инструменты и амортизируемые активы: признание, оценка и

раскрытие в МСФО-отчетности кредитных организаций 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие и классификация (группы) финансовых инструментов. Определение справедливой

стоимости финансовых инструментов. Сущность и виды амортизируемых активов и

обязательств, их признание и оценка согласно требованиям международных стандартов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Сальдирование финансовых активов и финансовых обязательств. Особенности признания и

оценки производных финансовых инструментов. Обесценение активов: признание, оценка и

раскрытие в отчетности.

Тема 6. Необходимость и особенности составления российскими банками

консолидированной отчетности по МСФО 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Назначение и характеристика консолидированной и индивидуальной (отдельной) отчетности.

Понятия "контроль", "дочерняя компания", "материнская компания", "группа", "сводная

(консолидированная) финансовая отчетность" и индивидуальная отчетность. Понятие единой

учетной политики. Понятия "ассоциированная компания", "существенное (значительное)

влияние", метод долевого участия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Инвестиции в дочерние и ассоциированные компании, раскрытие информации в финансовой

отчетности. Критерии обязательности составления консолидированной отчетности.

Процедура составления консолидированной отчетности. Исключение взаимных операций.

Тема 7. Проблемы внедрения МСФО в российскую банковскую практику 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Адаптация МСФО и гармонизация российских норм учета и отчетности. Совершенствование

законодательства Российской Федерации и осуществление банковского регулирования и

надзора за кредитными организациями в условиях внедрения МСФО. Проблемы

достоверности и сопоставимости данных отчетности, составленной по российским и

международным правилам.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Специфика проведения банковского аудита по МСФО. Политика государства и банковского

сообщества в решении вопросов по подготовке МСФО-кадров и формированию нового

менталитета в восприятии МСФО при принятии управленческий решений. Формирование

системы корпоративного управления в банках и конкурентное позиционирование кредитных

организаций в условиях перехода на МСФО.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Концептуальные

основы

международных

стандартов

финансовой

отчетности (МСФО),

их роль в

деятельности

российских кредитных

организаций

7 1

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

2.

Тема 2. Состав, формы

и порядок

представления

российскими банками

финансовой

отчетности в

соответствии с МСФО

7 2

подготовка к

тестированию

2 тестирование

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Учетная

политика кредитной

организации и

регламент составления

финансовой

отчетности согласно

МСФО

7 3

подготовка к

тестированию

2 тестирование

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Подходы и

этапы формирования

российскими банками

финансовых отчетов в

формате МСФО, их

анализ

7 4

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Финансовые

инструменты и

амортизируемые

активы: признание,

оценка и раскрытие в

МСФО-отчетности

кредитных

организаций

8 1

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

6.

Тема 6.

Необходимость и

особенности

составления

российскими банками

консолидированной

отчетности по МСФО

8 3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

7.

Тема 7. Проблемы

внедрения МСФО в

российскую

банковскую практику

8 4

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Международные стандарты финансовой отчетности в коммерческих

банках" предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с

использованием методических материалов), так и инновационных образовательных технологий

с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

решение и защита бизнес-кейса, дискуссия по проблемным вопросам.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Концептуальные основы международных стандартов финансовой отчетности

(МСФО), их роль в деятельности российских кредитных организаций 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Изучение теоретического лекционного материала, а также основной и дополнительной

литературы при подготовке к семинарским и практическим занятиям; 2. Самостоятельное

изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на лекциях, по перечню,

предусмотренному в методической разработке по данной дисциплине; 3. Доработка заданий,

выполняемых на практических занятиях; 4. Подготовка к контрольной работе; 5. Выполнение

заданий и подготовка к их защите в рамках контроля самостоятельной работы

(индивидуальные задания, предусмотренные в методической разработке по дисциплине).

Тема 2. Состав, формы и порядок представления российскими банками финансовой

отчетности в соответствии с МСФО 

тестирование , примерные вопросы:
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1. Изучение теоретического лекционного материала, а также основной и дополнительной

литературы при подготовке к семинарским и практическим занятиям; 2. Самостоятельное

изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на лекциях, по перечню,

предусмотренному в методической разработке по данной дисциплине; 3. Доработка заданий,

выполняемых на практических занятиях; 4. Подготовка к контрольной работе; 5. Выполнение

заданий и подготовка к их защите в рамках контроля самостоятельной работы

(индивидуальные задания, предусмотренные в методической разработке по дисциплине).

устный опрос , примерные вопросы:

1. Изучение теоретического лекционного материала, а также основной и дополнительной

литературы при подготовке к семинарским и практическим занятиям; 2. Самостоятельное

изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на лекциях, по перечню,

предусмотренному в методической разработке по данной дисциплине; 3. Доработка заданий,

выполняемых на практических занятиях; 4. Подготовка к контрольной работе; 5. Выполнение

заданий и подготовка к их защите в рамках контроля самостоятельной работы

(индивидуальные задания, предусмотренные в методической разработке по дисциплине).

Тема 3. Учетная политика кредитной организации и регламент составления финансовой

отчетности согласно МСФО 

тестирование , примерные вопросы:

1. Изучение теоретического лекционного материала, а также основной и дополнительной

литературы при подготовке к семинарским и практическим занятиям; 2. Самостоятельное

изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на лекциях, по перечню,

предусмотренному в методической разработке по данной дисциплине; 3. Доработка заданий,

выполняемых на практических занятиях; 4. Подготовка к контрольной работе; 5. Выполнение

заданий и подготовка к их защите в рамках контроля самостоятельной работы

(индивидуальные задания, предусмотренные в методической разработке по дисциплине).

устный опрос , примерные вопросы:

1. Изучение теоретического лекционного материала, а также основной и дополнительной

литературы при подготовке к семинарским и практическим занятиям; 2. Самостоятельное

изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на лекциях, по перечню,

предусмотренному в методической разработке по данной дисциплине; 3. Доработка заданий,

выполняемых на практических занятиях; 4. Подготовка к контрольной работе; 5. Выполнение

заданий и подготовка к их защите в рамках контроля самостоятельной работы

(индивидуальные задания, предусмотренные в методической разработке по дисциплине).

Тема 4. Подходы и этапы формирования российскими банками финансовых отчетов в

формате МСФО, их анализ 

письменная работа , примерные вопросы:

1. Изучение теоретического лекционного материала, а также основной и дополнительной

литературы при подготовке к семинарским и практическим занятиям; 2. Самостоятельное

изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на лекциях, по перечню,

предусмотренному в методической разработке по данной дисциплине; 3. Доработка заданий,

выполняемых на практических занятиях; 4. Подготовка к контрольной работе; 5. Выполнение

заданий и подготовка к их защите в рамках контроля самостоятельной работы

(индивидуальные задания, предусмотренные в методической разработке по дисциплине).

Тема 5. Финансовые инструменты и амортизируемые активы: признание, оценка и

раскрытие в МСФО-отчетности кредитных организаций 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Изучение теоретического лекционного материала, а также основной и дополнительной

литературы при подготовке к семинарским и практическим занятиям; 2. Самостоятельное

изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на лекциях, по перечню,

предусмотренному в методической разработке по данной дисциплине; 3. Доработка заданий,

выполняемых на практических занятиях; 4. Подготовка к контрольной работе; 5. Выполнение

заданий и подготовка к их защите в рамках контроля самостоятельной работы

(индивидуальные задания, предусмотренные в методической разработке по дисциплине).

письменная работа , примерные вопросы:
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1. Изучение теоретического лекционного материала, а также основной и дополнительной

литературы при подготовке к семинарским и практическим занятиям; 2. Самостоятельное

изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на лекциях, по перечню,

предусмотренному в методической разработке по данной дисциплине; 3. Доработка заданий,

выполняемых на практических занятиях; 4. Подготовка к контрольной работе; 5. Выполнение

заданий и подготовка к их защите в рамках контроля самостоятельной работы

(индивидуальные задания, предусмотренные в методической разработке по дисциплине).

Тема 6. Необходимость и особенности составления российскими банками

консолидированной отчетности по МСФО 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Изучение теоретического лекционного материала, а также основной и дополнительной

литературы при подготовке к семинарским и практическим занятиям; 2. Самостоятельное

изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на лекциях, по перечню,

предусмотренному в методической разработке по данной дисциплине; 3. Доработка заданий,

выполняемых на практических занятиях; 4. Подготовка к контрольной работе; 5. Выполнение

заданий и подготовка к их защите в рамках контроля самостоятельной работы

(индивидуальные задания, предусмотренные в методической разработке по дисциплине).

Тема 7. Проблемы внедрения МСФО в российскую банковскую практику 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Изучение теоретического лекционного материала, а также основной и дополнительной

литературы при подготовке к семинарским и практическим занятиям; 2. Самостоятельное

изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на лекциях, по перечню,

предусмотренному в методической разработке по данной дисциплине; 3. Доработка заданий,

выполняемых на практических занятиях; 4. Подготовка к контрольной работе; 5. Выполнение

заданий и подготовка к их защите в рамках контроля самостоятельной работы

(индивидуальные задания, предусмотренные в методической разработке по дисциплине).

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Тестовые задания к экзамену находятся в учебно-методическом комплексе на кафедре,

электронный вариант - на сайте института:

http://kpfu.ru/docs/F1209309486/MSFOvKB_13_14_bibl.pdf

 

 7.1. Основная литература: 

Международные стандарты финансовой отчетности, Гетьман, Виктор Григорьевич;Рожнова,

О. В.;Рожнова, О. В., 2012г.

2. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник / В.Ф. Палий. - 6-e

изд., испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 506 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=372372

3. Поленова С.Н. Стандартизация бухгалтерского учета и отчетности. Зарубежный и

российский опыт / С. Н. Поленова. - 3-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков

и К-", 2012. - 348 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=415058

4. Дарякин А.А., Клаас Я.А. Международные стандарты финансовой отчетности в

коммерческих банках [Текст: электронный ресурс]: конспект лекций / Дарякин А. А., Клаас Я.

А.; М-во образования и науки РФ, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т

экономики и финансов, Каф. банк. дела, 2013. //

http://libweb.ksu.ru/ebooks/72_206_A5kl-000474.pdf

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Международные стандарты финансовой отчетности, Никитина, Галина Александровна, 2009г.
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Международные стандарты финансовой отчетности. Нефинансовые активы организации,

Куликова, Лидия Ивановна, 2012г.

3. Миславская Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности [Электронный

ресурс] : Учебник / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. - М.: Издательско-торговая корпорация

"Дашков и К-", 2012. - 372 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=430354

4. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): Учебник / Ю.А. Бабаев, А.М.

Петров. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 398 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=329580

5. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебное пособие / Л.И. Воронина. - М.:

Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 200 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=223847

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Bankir.Ru информационное агенство - http://bankir.ru

IFRS Foundation and the IASB - http://www.ifrs.org

Банк России - http://cbr.ru

Министерство финансов Российской Федерации - http://www1.minfin.ru/ru/accounting

ЭБС Znanium.com - http://znanium.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Международные стандарты финансовой отчетности в коммерческих

банках" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080100.62 "Экономика" и профилю подготовки Финансы и кредит .
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